
Митинг,
посвящённый 76-й годовщине со дня

Победы в Великой Отечественной Войне.
Коленопреклонение.

Дата и время проведения:
Место проведения: площадка перед корпусом Б.
Знамённая группа: Отряд
Ведущие:

Гости:________________________________________________________________________
______________________________________________________

Звучат песни военных лет

01. Фанфары.

Ведущая: Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются
из памяти людей, становятся достоянием архивов.

Ведущий: Но есть события, значения которых не только не уменьшаются со
временем, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую
значимость, становятся бессмертными.

Ведущая: К таким событиям относится победа нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Ведущий: 76 годовщина, как закончилась Великая Отечественная война, но
эхо её до сих пор не затихает в людских душах, потому что у времени есть
своя память – история.

Командующий: Отряды! Внимание! К вносу флага Победы смирно!
Равнение на флаг!

02.МАРШ

Командующий: Митинг, посвящённый 76-й годовщине со дня Победы в
Великой Отечественной войне, объявляется открытым!

03.ГИМН РОССИИ

Ведущая: Слово предоставляется ветерану вооруженных сил, гвардии
полковнику  Пустоварову  Виктору Андреевичу.

05.Вручение цветов и подарков под мелодию



Ведущий: Слово предоставляется директору лицея Татьяне Николаевне
Терновой.

Ведущая: Россия - великое имя могучей страны!  Ты разная:  и добрая как
мать, и гордая, и простодушная, и многоликая, но неповторимая!
Россия – мое Отечество. Моя Родина.

На фоне мелодии «От чего так в России березы шумят».
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках…
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!

Продолжение  песни «От чего так в России березы шумят».

Почему берёзы в крапинку?
То морщины,
Судеб искалеченных печать.
Почему берёзы в крапинку?
След кручины:
Память горя счастьем не унять.

Почему берёзы в крапинку?
Это слёзы.
Ведь деревья помнят боль войны.
Почему берёзы в крапинку?
То занозы,
То осколки битой тишины.

Почему берёзы в крапинку?
То седины
Всех скорбящих жён и матерей.
Почему берёзы в крапинку?
Есть причины:
Чтоб напомнить множество смертей.

Почему берёзы в крапинку?
Это шрамы,
Как земная память о войне:
То Всевышним высеченные
Криптограммы...
Чтоб ценили люди мир двойне!



На фоне страшной музыки.

Война – страшное и пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для
всего народа.
О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать, и с какой безмерной

душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений.
Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она
принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле земли.

Исполняется песня «Горячий снег»

На Земле безжалостно маленькой
Жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.

Получал он  зарплату маленькую…
И однажды - прекрасным утром –
Постучалась к нему  в окошко
Небольшая, казалось война….

Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали  маленькую –
По размерам – шинель….

А когда он упал- некрасиво, неправильно,
В Атакующем крике вывернув рот,
То на всей земле не хватило мрамора,
Чтобы вырубить парня в полный рост!

Ведущий: Минутой молчания почтим память тех, кто отдал жизнь за Родину,
за Отчизну, выполняя свой священный долг.

Ведущая: В память обо всех погибших в 20 веке и в 21, ставших орудием в
руках варваров в годы войны и в мирное время мы объявляем минуту
молчания.

Командующий:
Отряды! Равняйсь! Смирно!
Головные уборы снять!
Колени преклонить!
(Всё делается на раз-два)
(После постановки на колено склоняется голова)



12.Стук метронома.

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ

Командующий: Встать! Головные уборы одеть!

Ведущий: Никто не забыт и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых,
Оплачена страшная эта война.

Ведущая: Нет радости большей, чем радость Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас.
И пусть не стыдятся почтенные деды,
Безудержных слёз, что струятся из глаз…

Ведущий: Никто не забыт и ничто не забыто.
Хоть радость Победы до боли грустна.
А мы поклоняемся праху убитых,
Когда к нам в Россию приходит весна

Исполняется песня «О той весне»

Командующий: Отряды,   внимание! К выносу флага Победы смирно!
Равнение на флаг!

МАРШ
Ведущий: Митинг, посвящённый 76-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне объявляется закрытым.
Ведущая: А сейчас, дорогие друзья, мы с вами вновь отдадим дань
уважения,  возложив цветы к памятнику погибшим комбайностроителям в
годы Великой Отечественной войны.

ГАЗМАНОВ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Ведущий : И нашу торжественную колонну колону возглавляют 11 классы,
за ними стройным парадом проходят 10 классы, 9 классы также
присоединяются  к шествию…
Торжественным маршем покидают наш парад 5 классы, к торжественному
маршу присоединяются 8 классы, за ними шествуют 7 классы, завершают
торжественный марш 6 классы.


